
Руководство
по соблюдению обязательных требований земельного

законодательства

Лицам, использующим земельные участки, необходимо знать, что:
права на земельные участки возникают по основаниям, 

установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и 
подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости»;

собственники объектов недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и расположенных на земельных участках, 
относящихся к государственной или муниципальной собственности, 
обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у государства или 
муниципального образования указанные земельные участки в собственность, 
если иное не предусмотрено федеральным законом;

собственники земельных участков и лица, не являющиеся 
собственниками земельных участков, также обязаны:

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым 
назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту;

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым 
назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту;

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов 
и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

- своевременно приступать к использованию земельных участков в 
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены 
договорами;

- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно- 
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;

- выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами;



- проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения;

- проводить мероприятия по защите земель от водной и ветровой 
эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 
иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения 
отходами производства и потребления и другого негативного воздействия;

- проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению 
достигнутого уровня мелиорации.

- юридические лица, за исключением указанных в пункте 2 статьи 39.9 
Земельного кодекса Российской Федерации юридических лиц, использующие 
земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования обязаны 
были переоформить право постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести 
земельные участки в собственность, религиозные организации, кроме того, 
переоформить на право безвозмездного пользования по своему желанию до 1 
июля 2012 года.

Собственнику земельного участка необходимо иметь в виду, что 
земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда 
участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или 
иного строительства и не используется по целевому назначению в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен законом. В этот период 
не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением 
случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
а также время, в течение которого участок не мог быть использован по 
целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое использование.

Также необходимо знать, что за нарушение земельного 
законодательства кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность:

Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка
Самовольное занятие земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на



указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа 
в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на 
граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если 
не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Примечания:
1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 

статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, несут административную ответственность 
как юридические лица.

2. В случае самовольного занятия части земельного участка 
административный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой 
стоимости земельного участка, исчисляется пропорционально площади 
самовольно занятой части земельного участка.

Статья 7.34. Использование земельного участка на праве 
постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не 
выполнившим в установленный федеральным законом срок обязанности 
по переоформлению такого права на право аренды земельного участка 
или по приобретению этого земельного участка в собственность

Использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 
пользования юридическим лицом, не выполнившим в установленный 
федеральным законом срок обязанности по переоформлению такого права на 
право аренды земельного участка или по приобретению этого земельного 
участка в собственность, -

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати 
тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 8.6. Порча земель
1. Самовольное снятие или * перемещение плодородного слоя почвы 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.



2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в 
результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами 
и отходами производства и потребления влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток.

Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому 
назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению

1. Использование земельного участка не по целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использованием, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 2, 2.1 и 3 настоящей статьи, влечет наложение 
административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 
2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста 
тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Неиспользование земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности в течение срока, установленного указанным 
Федеральным законом, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, 
но не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента



кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей.

2.1. Неиспользование земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", по целевому назначению в течение 
одного года с момента возникновения права собственности, если такой 
земельный участок приобретен по результатам публичных торгов на 
основании решения суда о его изъятии в связи с неиспользованием по 
целевому назначению или использованием с нарушением законодательства 
Российской Федерации и (или) если в отношении земельного участка у 
уполномоченного органа исполнительной власти по осуществлению 
государственного земельного надзора имеются сведения о его 
неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением 
законодательства Российской Федерации в течение срока, указанного в 
пункте 3 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения", влечет наложение 
административного штрафа на граждан и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двух тысяч рублей; на юридических лиц - от
1 до 6 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста 
тысяч рублей.

3. Неиспользование земельного участка, предназначенного для 
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в 
указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого 
земельного участка в течение установленного срока предусмотрена 
федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в 
случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на 
граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до
2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 до 5 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее четырехсот тысяч 
рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.



4. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению, влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц
- от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 
тысяч до четырехсот тысяч рублей.

/


